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1. Введе11не 

В настоящее время медицина располагает различными видами воздеl!ствия на 

организм больного человека, но наиболее распространенным является воздеl!ствие с 

использованием лекарственных средств. В связи с широким распространением фар

мацевтических фирм, выnускшощих множество лекарственных средств (в том числе 

новых), частных апгек, безрецеnтурноl! продажи лекарств и распространенным само

лечением нередко прием лекарственных препаратов оказывается бесконтрольным и 

нерациональным. Особо остро проблема совместимости лекарственных препаратов и 

их взаимодеl!ствия встает при одновременном назначении нескольких лекарственных 

препаратов. Не всегда при подборе лекарственных препаратов учитываются возмож

ности их сочетания между собоl!, в результате чего появляются нерациональные и не 

совместимые прописи как химически, так и по фармакологическому деl!ствию. Такие 

назначения мoryr привести к отрицательным последствиям, появлению нежелатель

ных реакциl!, вплоть до летального исхода. В настоящее время выделяют: нерацио

нальные комбинации, когда сочетание двух и более лекарственных препаратов при

водит к снижению их эффективности; и потенциально опасные комбинации, когда в 

результате взаимодеl!ствия возрастает опасность лекарственноl! терапии. По данным 

разных авторов примерно 20% назначаемых комбинациl! являются потенциально 

опасными, когда возрастает риск нежелательных лекарственных реакциl!. В руково

дстве по фармаконадзору А.В.Астахова, В.К.Леnахин (2004) указывают, что «15-20% 

бюджета больниц в мире расходуется на лечение больных с осложнениями лекарст

венноl! терапии» и «nроцеIП госпитализаций в связи с неблагоприятными побочными 

реакциями на ЛС составляет: в Норвегии - 11 ,5о/о, во Франции - lЗо/о, в Великобрита

нии -16о/о, в России проблеме НЛР не уделяется должного внимания». «Осложнения 

лекарственной терапии вышли на 4-е место среди причин смертности после: • сердеч

но-сосудистых заболеваний, - травм и несчастных случаев, • онкологических заболе

ваний» (Lazarou J. et al., JАМА. 1998.) . На долю НЛР, в настоящее время, приходится 

5% от всех случаев госпитализации. Развитие побочного эффекта существенно увели

чивает стоимость лечения, снижает степень доверия пациента к врачу и методу лече

ния. Кроме того, в связи с развитием нежелательных лекарственных реакций, приме

нение потенциально опасных комбинаций приводит к ухудшению качества жизни 

больного и увеличению стоимости лечения. Однако нельзя забывать о положитель

ных аспектах взаимодействия лекарственных средств. Правильный подбор лекарст

венных средств не только приводит к повышению эффективности фармакотерапии, и 

увеличивает ее безопасность, но и снижает стоимость лечениия. Такоl! подход лежит 

в основе рационально!! комбинации лекарств. Например: сочетание ингибитора АПФ 

и тиазидного днуретика, приводит к увеличению эффективности аIПИrиnертензивноl! 

терапии; сочетание железа и витаминов С, 8 1 , В2, 86, Bs (фенюльс) улучшает усвоение 

железа и повышает его эффективность; сочетание транквилизаторов или неl!ролеn

тиков и средств для наркоза позволяет получить достаточную глубину наркоза при 

меньше!! дозе наркотического вещества, что уменьшает частоту неблагоприятных ре· 

акциl! вызываемых средствами для наркоза; сочетание кодеина и отхаркивающих 

5 

•



средств позволяет подавить кашель и при этом сохранить дренажную функцию брон

хов. В настоящее время на фармацевтическом рынке существуют готовые лекарст

венные формы, содержащие комбинации препаратов, учитывающие их положитель

ные и отрицательные качества (например, комбинации: эналаприл + rидрохлоротиа

зид; лизиноприл + rидрохлоротиазид; периндоприл + индапамид; лозартан + rидро

хлоротиазид; сульфаметаксозол + триметоприм; амоксициллин + сульбактам; кодеин 

+ натрия гидрокарбонат+ порошок корня солодки + трава термопсиса и т.д.). Однако

при выборе любой комбинации опасность появления дополнительных побочных ре

акций возрастает и потому всегда необходимо учитывать особенности их примене

ния.

П. Совместимость и несовместимость лекарственных средств. Виды 

взанмодеiiствни 

Существует два очень схожих понятия: совместимость или несовместимость 

лекарственных препаратов и их взаимодействие. 

Под несоtшестимостью лекарственных веществ подразумевают разрушение 

или инактивацию веществ; ослабление, потерю или извращение лечебного эффекта 

лекарственных средств, либо усиление их побочного и токсического эффекта при со

вместиом применении. Однако чаще всего под несовмесмтимостью имеют в виду хи

мическое взаимодействие веществ - их разрушение. Несовместимость может бьrrь 

фармацевтической и фармакологической. Под фармацевтической несовместимостью 

понимают нежешrrельные изменения состава и свойств лекарственных веществ, обу

словленные физическим, химическим взаимодействием этих веществ, возникающих в 

процессе их изготовления по нерациональным прописям или при длительном хране

нии готовых лекарственных форм. Разновидностью фармацевтической несовмести

мости является взаимодействие лекарственных веществ при смешивании лекарствен

ных препаратов в одном шприце или системе для парентерального введения. Под 

фармакологической несовместимостью подразумевают отрицательные, нежелатель

ные изменения действия лекарств, при совместном или последовательном введении в 

организм двух и более лекарственных препаратов, вследствие их фармакокинетиче

скоrо или фармакодинамическоrо взаимодействия. Фармакологическая несовмести

мость лекарств, основанная на многих физиологических закономерностях, является 

составной частью обширной области исследований под общим названием взаимодей

ствие лекарств. Несовместимость лекарственных веществ особенно химическая в ря

де случаев зависит от некоторых факторов, например: длительности хранения, лекар

ственной формы, технологии изготовления, концентрации веществ в растворе и его 

рН и др. Так платифиллин хорошо растворим в щелочной среде, но выпадает в осадок 

в кислой. В связи с широким распространением БАДов, различных фитопрепаратов, 

определенных компонентов питания возрастает интерес не только к взаимодействию 

лекарство-лекарство, 110 к взаимодействию лекарство-фитопрепарат (зверобой), ле

карство-пищевой компонент (чеснок, грейпфрут). 
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Взаимодействие лекарственных средств понятие, свидетельствующее об из

менении фармацевтических или фармакологических свойств одного препарата при 

одновременном применении другого препарата. Совместное применение препарата 

может привести к усилению или ослаблению действия препаратов, появлению или 

усилению токсичности одного или обоих препаратов, т.е. усиливать или ослаблять 

как положительные, так и отрицательные свойства. Положительное взаимодействие 

используется для рационального комбинирования лекарственных препаратов, отрица

тельное - усиливает нежелательные побочные реакции и обуславливает несовмести

мость лекарственных препаратов и их совместное применение противопоказано. 

Взаимодействие лекарств может быть физическим, химическим, фармакокине

тическим и фармакодинамическим. Физическое и химическое взаимодействие ле

карств (совместимость), чаще всего, происходит экстракорпорально - в лекарствен

ных формах, изготовляемых в стационарах (смеси для инфузий), в аптеке, по врачеб

ной прописи. В официальных комбинациях при изготовлении лекарственных форм на 

фармацевтическом производстве все лекарственные средства проверяют на химиче

скую совместимость ингредиентов. При приготовлении комбинированных лекарст

венных форм и смесей (растворы для инфузий, порошки, таблетки и др.) взаимодей

ствие лекарственных веществ происходит экстракорпорально (вне организма), а при 

введении их в организм интракорпорально (внутри организма). Для экстракорпораль

ноrо взаимодействия значимым является их химическая совместимость, для интра

корпоральноrо - более значимы фармакологическое взаимодействие - фармакокине

тическое и фармакодинамическое, однако физическое и химическое взаимодействие 

веществ возможно и во внутренних средах организма. 

1. Фармацевntческаи (фнзико-химическаи) совместs,мость лекарст

венных препаратов н их взаимодействие

Физико-химическое взаимодействие лекарственных препаратов может бьrrь физиче

ским и химическим. 

а) Фнзнческаи совместимость и взаимодействие веществ 

Физическое взаимодействие возникает при изготовлении лекарственных ком

позиций, при хранении различных лекарственных форм и связано с изменением фи

зических свойств лекарственного средства. Причинами физической несовместимости 

могут быть нерастворимость лекарственных препаратов, в том числе и условия, 

ухудшающие растворимость ЛС; отсыревание и расплавление сложных порошков, 

адсорбционные явления в лекарствах, коагуляция коллоидных систем и растворов, 

расслоение эмульсий (явления несовместимости растворов) и пр. (И.А.Муравьев, В.Д. 

Козьмин, А.Н. Кудрин, 1978r.) 

Классическим примером физического взаимодействия ингредиентов лекарст

венной композиции является образование так называемых эвтектических смесей (от 

греч. eutl:ktos - легко плавящий). Причиной их образования является сочетание ве

ществ с высокими криоскопическими свойствами и веществ с низкими температура

ми плавления. В результате этого происходит взаиморасплавление - смесь порошков, 
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твердых веществ превращается в маслоподоб11ую массу, непригодную к употребле

нию. Такие смеси несовместимы. Расплавляющиеся и отсыревающие смеси мoryr об

разоваться при выписывании в порошках следующих часто назначаемых лекарств: 

1. аскорбиновой кислоты - с амидопирином, бутадионом, димедролом, ацетилса

лициловой кислотой, никотиновой кислотой, гидрокарбонатом натрИJ1, эуфил

лином 

2. ацетилсалициловой кислоты - с амидопирином, анальгином, антипирином, ас

корбиновой кислотой, салициловой кислотой, гидрокарбонатом натрИJ1, эуфил

лином, фенолом, гексаметилентетрамином 

3. димедрола - с аскорбиновой кислотой, ацетилсалициловой кислотой, эуфилли

ном

4. глюкозы - с гексаметилентетрамином (уротропином), никотиновой кислотой,

рутином, панкреаrином

5. калИJ1 ацетаrа - с гексаметилентетрамином (уротропином), ацетилсалициловой

кислотой

6. кальЦИJ1 rлицерофосфаrа - с аскорбиновой кислотоli, ацетилсалициловой ки

слотой, сульфаrами, фосфаrами

7. кальЦИJ1 rлюконаrа- с аскорбиновой кислотой, эуфиллином,

8. ме1ПОла - с анальгином, антипирином, камфорой, фенилсалицилатом, хлорал

гидратом, тимолом 

9. метамизола- с кислотой ацетилсалициловой, натрИJ1 салицилатом, резорцином

1 О. натрИJ1 rидрокарбонаr - дипрофен

11. тетрациклина - с кальцИJ1 rлюконатом 

12. эуфиллина - с амидопирином, антипирином, барбамилом, димедролом, аскор-

биновой кислотой, ацетилсалициловой кислотой, бромидом натрИJ1 

Эвтектическим является сочетание амидопирина с ацетилсалициловоll кислотой и 

кофеином, именно поэтому в таблетках аскофена амидопирин заменен парацетамо

лом. 

ВлИJ1ние на терапевтическую активность комбинации лекарств может оказать и 

феномен адсорбции. АдсорбцИJ1 подразделяется на физическую и химическую (хемо

сорбцию). В основе физической абсорбции лежит образование слабых Ван

дервальсовых, ион-дипольных и, частично, водородных связей. При физической ад· 

сорбции молекулы адсорбирующего вещества сохраняют свою индивидуальность, 

при хемосорбции образуются химические соединенИJ1 с адсорбе!П'Ом. При адсорбции 

мoryr образоваrься комплексы, лишенные фармакологическоll активности. Высоким 

сорбционным потенциалом обладают многие лекарственные прописи, включающие в 

себя части растений (листья, корни, корневища) и изготовленные из них порошки; 

или же лекарственные комбинации с включением нерастительных сорбеlП'Ов (наибо

лее выражены сорбционные своllства у активированного угля, rидраr окиси алюми

НИJI, силикагеля, в меньшеll степени у талька, висмута нитраr основного). В этом 

случае прием лекарств и адсорбе1ПОв должен бьrrь разграничен по времени, во избе

жание снижения эффективности применяемых совмеспю лекарственных препаратов. 
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Феномен адсорбции может играть положительную роль при использовании 

физического взаимодействия лекарств, с целью связыванИJ1 ядовитых и токсических 

веществ, попавших в организм - физическое взаимодействие лекарств, реализованное 

иитракорпорально. Активированный уголь является наиболее сильным сорбентом по 

отношению к газам, микробным токсинам, алкалоидам, металлам, ядовитым продук

там распада белков и пр., поэтому он так широко применяется при диспепсии и ме

теоризме, при отравлениях лекарственными средствами (особенно солями алкалои

дов), тяжелыми металлами. Учитывая, что адсорбция представляет coбoll обратимый 

процесс, прореагировавшиll уголь лучше удалить из организма, поэтому при отравле

НИJIХ наиболее целесообразно использовать активированныll уголь в виде водной сус

пензии для промыванИJ1 желудка. 

АдсорбцИJ1 позволяет обезвредить токсические вещества, уже всосавшиеся и 

циркулирующие в крови. Для этоll цели используют средне- и низкомолекулярные 

коллоидные растворы, которые связывают токсины, циркулирующие в крови, и выво

дят их через почки, в меньшей мере - через кишечник. 

В некоторых случаях между веществами возникает физико-химическое взаи

модеllствие. Иногда между атомами двух веществ за счет общеll пары электронов 

возникают водородные, ковалентные связи, наиболее прочны ковалентные связи. Та

кие механизмы лежаr в основе действИJ1 антикоагуляlП'ОВ (гепарин), но чаще всего 

такие связи образуют препараты, содержащие металлы (висмут, кадмиll, мышьяк, 

ртуть, свинец, уран). На этом основано применение висмут содержащих антацидов и 

антидотов при отравлении солями тяжелых металлов. Для выведенИJ1 coлell тяжелых 

металлов из организма используются вещества (унитиол, ЭДТА) образующие с ними 

прочные неактивные комплексы, которые выводятся из организма почками. 

б) Химическа11 совместимость веществ и их взанмодейс:тв11е 

Химическое взаимодеllствие лекарств может происходить как иитракорпораль

но в желудочно-кишечном тракте при одновременном применении нескольких лекар

ственных веществ, так и экстракорпорально, в процессе изготовления различных ле

карственных форм. Химическое взаимодеliствие между компонентами лекарства мо

жет происходить во всех лекарственных формах, но чаще всего в жидких, так как рас

творенное состояние ЛС улучшает их взаимодействие. Такое химическое взаимодей

ствие может встречаться при введении комбинации лекарств в одном шприце, или в 

системе. В результате химического взаимодеliствИJ1 происходят различные типы хи

мических реакциll (окисление, восстановление, реакции обменного разложения, ней

трализация, гидролиз и др.), что в конечном итоге может привести к образованию но

вых химических соединениll, с появлением токсических своliств или, наоборот, с по

тереll активности, т.е. происходит нивелирование терапевтических эффектов лекарст

венной композиции. Например: сердечные гликозиды оказывают свой терапевтиче

скиll эффект только в виде целоll молекулы, когда rликоновая часть соединена с аr

ликоновоll. При их сочетании с различными окислителями (кислотами или щелочами, 

эуфиллином, димедролом, промедолом, витаминами и др.) в одной инфузионноll сис-
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теме эта св.язь разрушаете.я, действие сердечных гликозидов измен.яетс.11, и специфи

ческого, кардиотонического эффекта не будет, т.е. такие смеси несовместимы. Сего

дн.я хорошо известно, 'ПО сердечные гликозиды разрушаются при их смешивании с 

эуфиллином, раствором глюкозы (кроме 5% раствора), глюкоза и эуфиллин вызывают 

разрушение сердечных гликозидов и такие смеси несовместимы. 

Химически несовместимые сочетания моrут проявляться выпадением осадка, 

изменением цвета и запаха лекарств, выделением газа, кроме этого возможно проте

кание химических реакций без видимых изменений (наиболее неблагоприятный тип 

взаимодействия, в связи с тем, 'ПО композиция не измен.яет внешний вид, и непри

годность заподозрить трудно). Изменения без видимых внешних проявлений, моrут 

возникать в лекарствах, содержащих антибиотики, сердечные гликозиды, ферменты, 

витамины, и др" Например: антибиотическая активность стрептомицина снижается в 

присутствии глюкозы, сыворотки крови, неорганических и органических кислот; тет

рациклины стабильны в кислой и нейтральной среде, разрушаются в щелочной среде; 

жирорастворимые витамины легко окисляются на воздухе; витамин 81 разрушается в 

щелочных и нейтральных растворах; рибофлавин легко распадается в щелочной сре

де; цианокобаламин (витамин 812) несовместим с токоферола ацетатом, кислотами 

аскорбиновой, фолиевой, никотиновой. 

В результате химического взаимодействия лекарств возможно выпадение осад

ка в жидких лекарственных формах. В практике наиболее распространены случаи, ко

гда в осадке находятся плохо растворимые соли алкалоидов и азотистых оснований, 

поэтому появление осадков токсических и сильнодействующих веществ возможно 

при сочетании солей алкалоидов и синтетических органических оснований, а также с 

любыми щелочами: с гидрокарбонатами, барбитуратами, боратами, солями сульфа

ниламидов или другими веществами, создающими щелочную среду. Основания вы

падают в осадок в кислой среде, так теофиллин, выпадает в осадок при снижении рН 

ниже 7,0. Сердечные гликозиды, пенициллины разрушаются как в кислой, так и ще

лочной среде; аминазин, апоморфина гидрохлорид, атропина сульфат, допамин не со

вместимы с щелочно-реагирующими ЛС (рН которых превышает 6,3) и т.д. 

Многие лекарственные средства, несовместимые в виде растворов, вполне со

вместимы в виде порошков (щелочные вещества и соли алкалоидов). 

В некоторых случаях химическая несовместимость является относительной, в 

связи с тем, 'ПО неблагоприятное взаимодействие лекарственных компонентов прояв

ляется только при определенных условиях. Поэтому несовместимость можно преду

предить путем использования определенных технологических приемов (изменение 

технологии изготовления лекарства, количественного соотношения ингредиентов, 

изменение рН среды, лекарственной формы, введение антиоксидантов, вспомогатель

ных средств, замена лекарственного препарата в комбинации на фармакологически 

равноценный). Иначе обстоит дело при смешивании нескольких лекарственных пре

паратов в одном шприце, когда пациенту может быть введено токсическое, несо

вместимое сочетание лекарств или фармакологически неактивные вещества. Ряд ве-
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ществ, растворы которых недопустимо смешивать в одном шприце (капельнице), 

приведен в таблице 1. 

Лека 

Пенициллины 

Тетрациклины 

Аминогликозиды 

Линкомицин 

Цефалоспорины 

Хнмнческа11 несовместимость некоторых лекарственных 
п епа атов в одном аство е 

Таблица 1 

- Антибиотики (аминогликозиды, л11нкомицин, rеrрацикл1111ы, левоми-
цетин, цефалоспорииы (с беюилпенициллином), аэтреоиам) 

- Адреналин 
- Витамины (аскорбино11аJ1 кислота, витамины группы В) 
- Гепарин 
- Гидрокортизон 
- Новокаин 
- Мезатои 
- Эуфиллин 
- Эфедрин 
- Парекrеральное шrrаине 
- Инфузионные растворы, содержащие декстрозу и декстраиы (реопо-

лиглюкин, полиглюкин, гемодез, рефортан, стабизол и пр.) и расrво-
ы соде жащие н НJ1 бика нат инге Локк лактосоль 

- Антибиотики (аминогликозиды, пенициллины, полимиксин В, цефа-
лоспорины, левомицетин, эритромицин) 

- Парекrеральное питание 
- Эуфиллин 
- Гепарин 
- Гидрокортизон 
- Соли Са •1, Mg •1, Na • 
- С л илам иды 
- Антибиотики (пенициллины, амфотерицин В, полимиксин В, тетра-

циклины, цефалоспорины, линкомицииы (дл• канамицина)) 
- Эуфиллин 
- Гепарин 
- Натри• тиосульфат 
- Глюкоза (канамицин) 
- к•хлорид 
- Витамины аско инollaJI кисл витамины ппы В 
- Антибиотики (канамицин, цефалоспорины, пеницилnины, эритроми-

цин) 
- Витамины группы В, С 
- Гепарин 
- Барбитураты 
- Феннтоин 
- Теофиллин 
- Са •1 глюконат 
- М •1 л ат 
- Антибиотики (аминогликозиды, линкомицин, бензилпенициллин, по-

лимиксин В, тетрациклины, левомицетин, азтреонам) 
- Эуфиллин 
- Барбитураты 
- Гепарин 
- Гидрскортизон 

са• хлорид и глюконат 
- Норадреналин 
- С л ниламиды 
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Таким образом, для предупреждения лекарственных взаимодействий, обуслов

ленных изменением рН содержимого ЖКТ необходимо либо увеличивать интервал 

между приемом лекарств не менее чем в 4 часа, либо изменять последовательность 

их приема (например шmщиды через 2 часа после препаратов разрушающихся в ще

лочной среде) (Кукес В.Г. и соавт., 2004 г.) 
На рН желудка, влияют не только лекарственные препараты, но и различные

компоне!П'Ы пищи. Фруктовые соки, газированные напитки, кофеин-содержащие на
питки - способствуют закислению рН желудочного сока, что способствует уменьше
нию всасыванию ЛС-оснований (например, полусинтетических пенициллинов). И на
оборот, молочные продукты способствуют ощелачиванию желудочного сока, и соот
ветственно снижают всасывание слабых кислот (противогрибковые препараты).

Таблица5 
Лекарственные средства, 11вл11ющнес11 слабыми кислотами 

или слабыми основани11мн (Бертрам Г.Катцунг, 2007 r, с ДОПОЛRеННIIМН) 
Слабwе КIIСЛотw рКа Слабwе IКНОUИИI рКа Слабо.,е IКНОUИИ8 рКа 
АмПКЦ)UIJIИН 2,S Адрснапкн 8,7 Про1WО18ММ 

9,2 
Ацетазоnаwм 7,2 Аnьбуrерол 9,3 Промазки 9,4 
Аскорбнновu кнСJJота 4,S Амопурннол 9,4; 12,3• Пропрано11011 9,4 
Aцet'КJIC8JIНЦНJJOOU кнспота 3,S Аминазкн 9,3 Псе1доэфсдркн 9,8 
Беюипnсннu.нплнн 2,8 Амфетамкнw 9,8 Скопо11амин 8,1 
Варфаркн S,0 АтеНОJ1011 9,6 С1J>ИХНИН 8,0; 2,3• 
ГмРОХJ1Ора1111ЗИД 6,8 AцeбyroJ10J1 9,4 Тербуrалнн 10,1 
Ибуnрофсн 4,4; s,2• ГндраJJазкн 7,1 Тнормазин 9,S 
И,щометацнн 4,S Глибенкпамм 7,8 Трнцммнчес1rис 8-9,7 
КарбеницИJ1J1ин 2,6 ГуаttС111ДНН 11,4; 8,3• актидеnрессаtпW 

Кромоглнкат H81JJИJI 2,0 Дсзиnрамин 10,2 ФеННJ1эфрин 9,8 
Лсюдопа 2,3 Диа:,епам 3,0 ФеНЦIООlи,дкн 9,4 
МСТИJ1дОП8 2,2; 9,2• ДнфенГ>lдl)8М ин 8,8 Физос:тигмнн 7,0; 1,8• 
Метотрексат 4,8 Имиnрамнн 9,S Хинмин 8,S; 4,О• 
ПсниЦ)Ul}lамнн 1,8 Канамнцнн 7,2 Хлорохин 10,8;8,4• 
ПИJ1окарпнн 1,4;6,9• Клонмин 8,3 Хлорфенирамкн 9,2 
С811НЦН11атw 3,S Кодеин 8,2 Эфедрин 9,6 
Су111,фанКJ11мндw 6,S Лмокаин 7,9 
ТсофИJ1J1нн 8,8 МсксИJIСТКН 9,0 
То.nбутомм S,3 МСТИJ1допа 10,6 
ФенобарбКТ8J1 7,4 Мстопро11011 9,8 
Фуроссмм 3,9 Морфин 7,9 
Фскитоин 8,3 Норадрсн8J1 кн 8,6 
Хлордназспоксм 4,6 ПСtmlЗОЦНН 7,9 
Хлорпропамм S,O ПИIЩOJIOJI 8,8 
Цкпрофлоксацин 6,09;8,7 
Эnкрнновu кислота 2,S 

• -более одном ионюкроаанноii группw 
Биоусвояемость лекарственных веществ во многом зависит от моторики ЖКТ.

Изменение моторики ЖКТ влияет на скорость прохождения ЛС по пищеварительно
му тракту и время контакта ЛС с рецепторами-переносчиками, что может, как увели
чивать, так и уменьшать всасывание препаратов. Повышение моторики желудка ус
коряет переход его содержимого в кишечник, где происходит наиболее интенсивное
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всасывание некоторых ЛС. Усиление всасывания вещества приводит к быстрому 

развитию терапевтического эффекта, но в то же время и к увеличению частоты воз· 

никновению нежелательных реакций. Моторику верхнего отдела ЖКТ усиливают 

прокинетики (бромоприд, диметпрамид, домперидон, метоклопрамид). Так метоклоп

рамид за счет ускорения опорожнения желудка, ускорения продвижения содержимого 

по тонкой кишке (не вызывая диарею), усиливает всасывание ацетилсалициловой ки

слоть1, парацетамола, этанола, левадопы, тетрациклина, ампициллина. В тоже время 

применение прокинетиков (метоклопрамид) совместно с медленно всасывающимися 

препаратами, за счет уменьшения времени контакта с рецепторами снижает биоус

вояемость препаратов (дигоксина, циметидина). Использование комбинаций с проки

нетиками может приводить к увеличению количественного поступления ЛС из тонко· 

го кишечника в кровь за счет более быстрого перехода ЛС из желудка в кишечник. 

Так, например, достаточно часто применяемый в клинической практике иммуноде

прессант циклоспорин имеет ряд известных нежелательных реакций, таких как неф

ро·, гепато- и гематотоксичность. Именно поэтому при совмесnюм применении цик

лоспорина с метоклопрамидом возрастает риск развития вышеуказанных нежела

тельных лекарственных реакций; в связи с тем, что метоклопрамид ускоряет опо· 

рожнение желудка, повышает поступление циклоспорина из кишечника в кровь и 

концеm-рация циклоспорина в плазме, по результатам исследований, увеличивается 

на 30"/о. 

Моторика при приеме слабительных препаратов, или при заболеваниях кишеч

ника, сопровождающихся поносами - возрастает, лекарственные препараты проходят 

через желудочно-кишечный тракт так быстро, что просто не успевают всосаться. Та

кая скорость прохождения резко снижает биодоступность препаратов и, соответст· 

венно, эффективность фармакотерапии. 

Задерживают опорожнение желудка и замедляют перистальтику кишечника 

трициклические антидепрессанты, холиноблокаторы, наркотические анальгетики, 

блокаторы Н 1-гистаминовых рецепторов, нейролептики фенотиазинового ряда. Пери· 

стальтика кишечника замедляется при патологических состояниях (хронические за

поры). Задержка опорожнения желудка и замедление перистальтики кишечника за

медляет прохождение лекарственных препаратов через желудочно-кишечный тракт, 

что в свою очередь приводит к увеличению всасывания и биодоступности, вследствие 

чего, происходит усиление, как терапевтического, так и нежелательных эффектов. 

Например, усиление ульцерогенного действия при одновременном применении холи· 

нолитиков и НПВС, развитие гликозидной интоксикации, и повышение концентрации 

дигоксина в крови в результате усиления его всасывания на фоне применения три· 

циклических антидепрессантов. 

Всасывание ЛС зависит также от микрофлоры кишечника. Антибактериальные 

препараты особенно широкого спектра (тетрациклин, хлорамфеникол) вызывают 

дисбактериоз и могут изменять всасывание некоторых ЛС (дигоксин, эстрогены). За 

счет влияния на нормальную микрофлору кишечника нарушается энтерогепатическая 

рециркуляция лекарственных средств, которые после всасывания, в печени подвер-
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гаются первичному метаболизму с образованием конъюгатов и затем, в виде конъю
гатов, с желчью вновь попадаюr в кишечник. В кишечнике под влиянием микрофло
ры они распадаются и вновь всасываюrся в кровь. К таким веществам относятся сер
дечные гликозиды, пероральные контрацептивы содержащие этинилэстрадиол, и др.
При совмес11юм применении с антибиотиками при развитии дисбактериоза эффек
тивная контрацепция данных препаратов значительно снижается. Or состояния мик
рофлоры зависит всасывание некоторых витаминов: витаминов группы В, пантотено
вой кислоты, фолиевой кислоты, витамина К. Антибиотики, оказывая свое влияние на
нормальную микрофлору кишечника, нарушаюr синтез витамина К, тем самым по
тенцируют действие непрямых антикоагулянтов (варфарин), которые являются ан
тагонистами витамина К. 

Некоторые лекарственные препараты (НПВС, глюкокортикостероиды, препараты
с высоким содержанием элементарного железа в таблетке, колхицин, циклофосфа
мид, винкристин) могут оказывать неблагоприятное действие на слизистую ЖКТ,
что приводит к замедлению и нарушению всасывания некоторых ЛС (дигоксин, ви
тамин В12, фолиевая кислота) или усилению повреждающего действия на слизистую
кишеч11ика (при совместном применении НПВС и глюкокортикостероидов повыша
ется риск развития эрозивно-язвенных поражений пищеварительного тракта и возрас
тает риск кровотечений). Для ослабления повреждающего действия изменяют лекар
стве11ную форму, технологию изготовления, последовательность применения препа
ратов - назначаюr в виде драже, капсул или применяют их вовремя или после еды,
либо не рекомендуется их совместное применение. Для уменьшения повреждающего
действия препаратов железа на слизистую кишечника изменяют технологию изготов
ления. Замедленное высвобождение ионов двухвалентного железа препятствует бы

строму повышению содержания ионов железа в месте локализации таблетки и по
вреждающему воздействию на слизистую кишечника, тогда как добавление аскорби
новой кислоты в лекарственную форму способствует ускорению и повышению аб
сорбции железа из пищеварительного тракта, без усиления токсических свойств.

Особое внимание в настоящее время уделяется взаимодействию ЛС на уровне
белков-переносчиков. Переносчики обычно переносят ионы и большие водораство
римые молекулы, которые сами не могут преодолеть мембрану. Переносчики связы
ваюrся с веществом на наружной стороне мембраны, переносятся внутрь клетки,
диссоциируют с этим веществом, связываюrся с молекулой второго вещества на
внутренней поверхности мембраны и переносят его в обратном направлении или же
переносчик возвращается сам. Доказано, что мембранные транспортеры участвуют в
процессах всасывания, распределения и выведения лекарств. Транспорт лекарствен
ных веществ с помощью переносчиков может быть облегченным (обменная диффу
зия) и активным транспортом, с использованием метаболической энергии АТФ. При
обменной диффузии молекулы не могут переноситься против градиентов концентра
ций и при наличии электростатических взаимодействий, кроме того, при обменной
диффузии система транспортировки ЛС с помощью белков-переносчиков имеет тен-
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денцию к насыщению. При повышении концентрации вещества после наступления 

насыщения переносчика наблюдается фаза плато, этому максимуму соответствует 

максимальная скорость транспорта. 

Выделено несколько групп мембранных переносчиков, имеющих з11аче11ие для 

фармакокинетических процессов и транспорта эндогенных субстратов. К настоящему 

времени известно около 250 АВС-транспортеров (АТФ-связывающие переносчики. 

А ТP-BINDING CARRJES - АВС), называемых также транспортными АТФазами, из 

них около 50 идентифицированы у человека, однако это не конечное число и в бу

дующем вероятно будут выявлены новые структуры. АВС-суперсемейство осуществ

ляет транспорт различных субстратов, включая ионы сахара, аминокислоты, пептиды, 

фосфолипиды, токсины, некоторые антибиотики, гидофобные лекарства и др. По 

сходству аминокислотных последовательностей АВС-переносчики объединяют в не

сколько подсемейств. У человека определены 4 больших подсемейства: МRP/CFТR 

(10 членов), MDR!ГAP (11 членов), ALD (4 члена), АБС 1 (11 членов) и четыре не

больших группы: White (7 членов), ANSA (2 члена), АВС 50 (1 член) и RNAI (1 член). 

Из них в транспорте ксенобиотиков участвуют MRP/CFГR, MDR!f АР подсемейства. 

Наиболее изученным в настоящее время является белок переносчик гликопротеин Р 

(P-gp), продукт гена МDRI (Серединин С.Б., 2004). Это мембранный протеин, функ

цией которого является АТФ-зависимое выведение ксенобиотиков из клетки. Р

гликопротеин экспрессируется во многих органах и тканях выполняющих экскретор

ную функцию: в печени - на поверхности гепатоцитов, обращенной к желчным про

токам, на апикальной поверхности малых билиарных протоков; в тонком и толстом 

кишечнике - на апикальной поверхности эпителиальных клеток; в почках - на мем

бране проксимальных канальцев; определяется на апикальной поверхности малых 

протоков поджелудочной железы; в клетках коры надпочечников; эндотелиальных 

клетках капилляров ЦНС, в субапикальной поверхности эпителия, образующего 

барьер кровь - спинномозговая жидкость, в капиллярах, образующих гематоэнцефа

лический барьер; в синцитиобластах плаценты; в семенниках - гематотестикулярный 

барьер; в клетках периферической крови - лейкоцитах, лимфоцитах больше всего в 

CD56
+

. Функцией Р-гликопротеина является выведение субстратов из клеток эпите

лия в просвет соответствующго органа, препятствие поступлению ксенобиотиков в 

организм, а при их попадании - скорейшее выведение. Он играет главную защитную 

роль в секреции ксенобиотиков и различных метаболитов в просвет кишечника, в 

желчь, мочу; и в защите головного мозга от чрезмерного накопления токсических ле

карств и метаболитов (рис. 1). Установлено, что Р-гликопротеин транспортирует 

большое число структурно несвязанных гидрофобных, амфифильных и препаратов 

смешанной растворимости. Таким образом, гликопротеин-Р представляет собой адап

тационный механизм, возникший в процессе эволюции для защиты организма чело

века от ксенобиотиков. Гликопротеин-Р также связан с транспортом гормонов и ре

продуктивной функцией, экспрессируется в надпочечниках, матке, плаценте. 

29 

•



Рисунок 1 
Механизм функцноннрованн11 н локалнзацни rликопротениа Р 
(транспортера, ((выкачивающего)) липофильиые ЛС из клетки) 

Э1Пероцкrы 

«Выкачивание)) ЛС 
в просвет кишечника -

снижение биоnосn,пности 

Активиаи секрецИJ1 
ЛС в первичную мочу 

Эпиппноциты 
прокснмальныs 

почечны1 канальцев 

Э114отелноwrrw 
ПICТOГDIIIТll'IКICIII. &lp� 

«Выкачивание)> ЛС из 
эндотелия сосудов 

Активнаи секрецИJ1 
ЛС в желчь 

Гепатоциты 

Гликоnротеин-Р играет значимую роль в транспорте и «эффлюксе» широкого 

диапазона лекарственных npeпapirroв при этом одна часть препаратов является толь

ко субстратами rликопротеина-Р; другая - только инmбиторами или индухторами и 

наконец, некоторые препараты моrуг бьпъ и субстратами и инmбиторами (например: 

хинидин, циклоспорин А); субстратами, индукторами и одновременно ингибиторами 

(нелфинавир, индинавир) (таблица 6). 

Таблица 6 
Субстраты, ингибиторы и индукторы rлнкопротеина Р 

(М.А. Пальцев, В.Г. Кукес, В.П. Фисеико, 2004 r., с измеиеии11мн) 
Г ппаЛС 

Гормоны, rормоиоподоб
ные ЛС 

Противоопухолевые и со
путствующие препараты 

Блокаторы медленных 
кальциевых каналов 

/}-блокаторы 

С бет ат 
Дексаметаэон 

Кортизол 
Метнлпредниэолон 

Винбластин 
Винкристин 

Даунорубицин 
Иринотекан 
Паклитаксел 
Такролимус 

Циклоспорин 
Ондансетрон 
Митомицин С 
Митоксантрон 

Топотекан 
Тенипозид 

Микофенолоновая кислота 
Верапамил 
Дилтиазем 

Талинолол 
Целипролол 
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llнrнбнто 
Бромокриптин 
Прогестерон 

Спиронолактон 

Такролнмус 
Циклоспорин 

Верапамил 
Никардипин 

Карведилол 

11114 кто 
Дексаметаэон 

Антиаритмические ЛС Хинидин Амиодарон 
Пропафенон 

Хинидин 

Блокаторы рецепторов Лозартан 

ангиотензина 11 
Сердечные гликозиды Диrоксин 

Статины Атоnвастатин Атоовастати11 

Противоретровирусные Индинавир Индинавир Индинавир 

препараты(ингибиторы Саквинавир Саквинавир Саквинав11р 

НIV-протеазы) Ритонавир Ритонавир Рнтонавир 

Нелфинавир Нелфинавир Нелфинавир 

Антибиотики Левофлоксацин Кларнтромицин Рифампицин 

Рифампицин Эритромицин 

Спарфлоксацин 
Эритромицин 
Тетрациклин 

Противогрибковые препа- И�праконазол Интраконазол 

раты Кетоконазол 

Амитриптиллин Пароксстин 

Антидепрессанты, нellpo- Пароксетин Хлорпромазин 

лептики, седативные Фснобарбнтал Сертралин 
Флуоксетин 

Опиаты Морфин Метадон Морфин 

Блокаторы Н2- Раннтидин 

гистаминовых рецепторов Циметндин 

Блокаторы Нl- Терфенадин 

гистаминовых рецепторов Фескофенадин 

ЛС, влияющие на моторику Домперидон 

жкт Лоперамид 

Препараты различных Колхицин Резерпин Ретиноевая кислота 

групп Актиномнцин D Дипиридамол Фенотиазин 

Фенитоин Пентаэоцин 
::>метин 

Растнтельные средства Сок апельсина Зверобой 
Сок мандарина Клевер лyroвoll 

Греllпфрут 
Лимонник 

Совместное применение субстрата с ингибитором или индуктором гликопротеина-Р

соответственно может изменить концентрацию субстрю-а в организме человека. При

сочетании субстрата и ингибитора - выведение субстрата замедляется, что приводит к

повышению его концентрация и, как следствие, развитию симптомов передозировки,

при сочетании субстрЮ'З и индуктора, скорость выведения субстрЮ"З возрастает, его

концентрация уменьшается, что приводит к ослаблению или отсугствию эффекта.

Понимание принципов взаимодействия субстратов, индукторов и ингибиторов гли-
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динамическом равновесии, свободная фрахция достигает рецепторы и оказывает спе

цифическиli фармаколоrическиli эффект, выводится из плазмы в процессе метаболиз

ма и экскреции и пополняется в результате высвобождения ю связанноli фракции. 

Диффундировать в ткани мoryr только несвязанные вещества, поскольку образовав

шиliся комплекс между белком и ЛС не способен проliти через мембрану клетки, не 

достигает рецептора. Тахим образом, зная величину связи с белками можно опреде

лить скорость наступления и длительность сохранения эффекта. Приведем пример: 

выделяют три группы сердечных гликозидов (полярные, неполярные и относительно 

полярные), которые различаются по параметрам фармакокинетики, в том числе по 

связи с белками. Тах диrитоксин связывается с белками на 90-92%, и деliствие этого 

rликозида развивается медленно (в течение 10 - 14 ч) и столь же медленно он выво

дится ю организма (один ю факторов способствующих кумуляции). Диrоксин же от

носится к промежуточноli группе, и соединяет своliства полярных и неполярных се� 

дечных гликозидов, и он связывается с белками плазмы на 40-600/о. Строфантин свя

зывается с белками крови лишь на 3 -5%. За счет большего количества свободного 

вещества, он оказывает более быстрое деliствие, быстрее выводится ю организма, 

почти не кумулирует и отсюда появляется возможность для его применения при ле

чении ocтpoli сердечноli недостаточности. 

Ках уже указывалось выше, связывание ЛС с белками плазмы носит обратимыli 

харахтер, связь может разруш�пься при выведении свободноli фракции ЛС или же при 

взанмодеliствии нескольких лекарственных препаратов с различноli связью с белка

ми. ЛС с более высокоli степенью сродства к белкам будет вытеснять препарат с 

меньшим сродством к белкам, тем самым, увеличивая свободную фракцию второго 

препараrа. Так уменьшение сродства с белками с 98% до 96% (всего на 2% !!!) при

водит к двукратному увеличению концентрации в крови свободноli формы лекарст

венного препарага и как следствие к явлениям передозировки и нежелательным по

бочным реакциям. 

Причем один и тот же препарат при комбинации с ЛС с разным уровнем связи 

с белками может сам вытестюrrь ЛС из связи с белками или же быть вытесненным. 

Например: при сочетании не прямого перорального антикоагулянта варфарина (связь 

с белками 97-99%), с НВПС (индометацин, связь с белками 99,7%), происходит вы

теснение варфарина ю комплекса с белками и увеличение его свободноli фракции. 

Концентрация свободноli фракции варфарина увеличивается в 1,5 раза что значитель

но повышает риск кровотечений. При сочетании варфарина с пероральными противо

диабетическими препарагами [глибенкламид (манинил)], связь с белками составляет 

95-97%); происходит обраmое, вытесняетси rлибенкламид, увеличивается его сво

бодная фракция и повышается риск гипогликемии. 

Фармакологические эффекты при вытеснении веществ из связи с белками зави

сят от ряда факторов (Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н., 1993 г.): 

а) количества вытесненного ЛС, которое добавится к свободной фракции; 

б) обьема, в котором распределиться вытесненное вещество (обьем распреде

ления вещества в организме); 

36 

в) локализации рецепторов, реагирующих на данное вещество 

r) патологического состояния организма (при патологии печени, почек, ожогах 

и др. содержание белков снижено). 

Результатом этого вытеснения мoryr быть следующие эффекты: повышение концен

трации (свободной фракции) одного из веществ в плазме крови и тканях и в результа

те усиление фармакологического эффекта, как терапевтического, так и токсического, 

увеличение скорости элиминации. Эти положения распространяются и имеют прак

тическое значение только для тех лекарственных веществ, которые более чем на 900/о 

связываются с белками крови (Лакни К.М., Крьmов Ю.Ф., 1981). 

ЛС мoryr связываться с различными белками плазмы, наиболее существенное 

значение для фармакокинстики лекарств имеют альбумины, кислый а 1 -rликопротеин 

и липопротеины. Такие белки как гамма-глобулин, фибриноген, тиреоид

связывающиli глобулин также мoryr образовывать комплексы с лекарственными ве

ществами, но они обладают высокой юбирательностью и не играют значительной ро

ли в фармакокинетике. ЛС мoryr связываться с форменными элементами. ЛС, яв

ляющиеся слабыми кислотами (салицилаты, пенициллины, сульфаниламиды) связы

ваются в основном с альбуминами, а слабые основания (хинидин, хлорпромазин, 

имилрамин, вераламил, пропранолол, лидокаин) с альфа-! кислым гликопротеином 

липопротеинами. Необходимо помнить, что указываемый процент связи с белками 

отражает суммарное связывание с белками, т.к. один и тот же препарат может связы

ваться и с альбуминами и липопротеинами (например, тетрациклин). 

Также при оценке взаимодействия ЛС имеет значение не только о/о связи с белками 

крови, но также их сродство к белкам крови и сила связи. Чем выше у вещества срод

ство к белкам и прочность связи, тем в большей степени он способен вытеснять дру

гое вещество из комплекса с белками. Кроме того, ЛС обладают избирательностью 

связывания с определенными белковыми центрами и в определенных тканях. Напри

мер: индометацин будет замещаться салициловой кислотой (у них одни центры свя

зывания), но не бутадионом; концентрация диrоксина после введения хинидина мо

жет удваив�пься, так как объем распределения значительно уменьшается, за счет вы

теснения диrоксина ю мест связывания и кроме того хинидин уменьшает почечную 

экскрецию диrоксина. ЛС способны связываться в тканях с мембранами, ДНК, кон

курируя между собой за связь с ними (например: некоторые антибиотики). 

Взаимодействие лекарственных веществ при связывании с белками может 

иметь опосредованный характер. Например: гепарин в условиях орrанюма активиру

ет липазу липопротеинов, которая участвует в образовании триrлицеридов жирных 

кислот, последние, в свою очередь, вьrrесняют ю связи с белком лидокаин, пропра

нолол, хинидин, вераламил, диrоксин, фенитоин и тем самым повышают их концен

трацию в свободном виде и усиливают фармакологический эффект. В результате та

кого взаимодеliствия может усиливаться, как положительныli эффект препаратов, так 

и отрицательный (эффект передозировки или нежелательные побочные реакции).
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